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ПОЛОЖЕНИЕ
XIII районного праздника
«Играй, гармонь, череповецкая»
п
- ~
посвященного 75-й годовщине Победы в
великои Отечественной войне 1941-1945 годов
Тема: «Расскажи, гармошка, о войне»
1. Цель праздника: повышение статуса учреждений культуры в деле сохранен,,,
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культуры как час™

2. Задачи праздника:

- пропаганда искусства игры на гармони и других народных инструментах- выявление и поддержка гармонистов, плясунов, исполнителей частушек- ’
мулирование создания клубов, кружков, классов по обучению игре на гармониОтечеству” *16 ,УВСТВ° ПаТрИ0ТШМа-

* ™тории своего народа, любви к

в воспитание уважения к ветеранам, труженикам тьша, детям Великой Отечественной
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XX века детей, подростков и

3. Учредители и организаторы праздника:
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Череповецкого
мунипипального района

- муниципальное учреждение культуры Череповецкого муниципального пайоня
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры»
ЦИПШ1ЬН0Г° раИ0На
4. Участники праздника.

г
5. Условия проведения праздника.
Праздник состоит из двух частей:
I часть - тема: «Расскажи, гармошка, о войне».
И часть - тема: «Пой, гармошка, песнь Победы»
Продолжительности ВЫСТУПЛЕНИЯ!
■коллектива не более 7 минут:
- сольное выступление гармониста не более 3 минут.
6. Финансирование праздника.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Сохранение
и развитие культурного потенциала Череповецкого муниципального района на 2020 2025 годы»
Оплата проезда коллективов осуществляется за счёт направляющей стороны.
7. Награждение участников праздника.
Участники праздника награждаются подарками и благодарностями.
8. Место и время проведения:
Праздник проводится 22 февраля 2020 года в п. Тоншалово, пл. Труда 3, МУК ЧМР
«МЦДК».
Начало: 12. 00 час.
Заявки на участие в празднике направляются до 10 февраля 2020 года по адресу:
162650 Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. Советская, дом 31. МУК ЧМР
«Межпоселенческий центр традиционной народной культуры».
E-mail: voskresenskoe-mctnk@vandex.ru или по тел.: 8 (8202)66-32-90.
Организаторы фестиваля: Кулева Ирина Анатольевна, Трыков Дмитрий Евгеньевич,
Савина Анна Сергеевна тел. 8 (8202)66-32-90.
Куратор фестиваля: Балашова Татьяна Игоревна п. Тоншалово, МУК ЧМР «МЦДК»
тел. 8 (8202) 69-30-90

ЗАЯВКА
XIII районного праздника
«Играй, гармонь, череповецкая»
Тема: «Расскажи, гармошка, о войне»

Полное название коллектива (ФИО участника)______________
Ф.И.О.(должность) руководителя коллектива

Список участников ФИО (список отдельно)
Творческая характеристика коллектива, исполнителя (прилагается)
Репертуар выступления: Продолжительность выступления коллективов не более 7
минут, продолжительность выступления гармониста не более 3 минут.
1 часть праздника:

2 часть праздника:

Подпись

